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1. Введение

Женщины и девушки составляют меньшинство среди всего
числа заключенных по всему миру, по приблизительным
оценкам, от 2 до 9 %. Учитывая их малое число, женщинызаключенные оказываются в системах уголовного
правосудия, созданных для мужчин и не учитывающих их
особенные потребности.
Малое внимание, уделяемое женщинам-заключенным
сегодня, также свидетельствует о недостатке доступных
исследований и данных об их истории и характеристиках.
В то время, как в некоторых странах были опубликованы
ряд исследований и статистических данных в отношении
женщин, находящихся в заключении, в большинстве
юрисдикций, особенно в Азии, Африке, Латинской Америке
и на Ближнем Востоке, явно ощущается сравнительная
нехватка информации о женщинах, которым пришлось
столкнуться с системой уголовного правосудия.1
Кем являются женщины, арестованные или содержащиеся
под стражей в результате вынесения обвинительного
приговора? В каких преступлениях их обвиняют или
вынесли обвинительный приговор? Что способствовало
их столкновению с системой уголовного правосудия?
Какова их биография? У них имеются дети на иждивении?
Были ли они трудоустроены до момента ареста и каков
их уровень образования? Были ли в их жизни случаи
насилия и имели ли они алкогольную или наркотическую
зависимость? Каковы для них последствия вынесения
обвинительного приговора и заключения под стражу?
И, возможно, самый важный вопрос: какие меры
поддержки по их мнению помогут им построить новую,
самодостаточную жизнь после освобождения?

Penal Reform International при финансовой поддержке
правительства Великобритании осуществляет
мультирегиональный исследовательский проект, целью
которого является заполнение пробелов в том, что мы
знаем о женщинах-заключенных.2 Первое исследование
проводилось на Южном Кавказе (в Армении и Грузии), для
двух последующих исследований выбраны Центральная
Азия (Казахстан и Кыргызстан), а также Ближний Восток и
Северная Африка (Иордания и Тунис).
Несмотря на то, что в данном проекте не дается
оценка тому, насколько государства преуспели во
внедрении Правил ООН, касающихся обращения
с женщинами-заключенными и мер наказания для
женщин-правонарушителей, не связанных с лишением
свободы (Бангкокских правил), его целью является
поддержка осуществления международных стандартов,
установленных Бангкокскими правилами. Факты и цифры,
приводимые в отчете, свидетельствуют о необходимости
внедрения гендерных политик, отвечающих потребностям
женщин в местах лишения свободы, и призывают страны
определить наиболее приоритетные вопросы, требующие
немедленного разрешения.
Таким образом, мы надеемся, что данный
исследовательский проект станет важным шагом на пути
к пропорциональному реагированию на преступность
женщин с учетем гендерных факторов.

Ответы на эти вопросы представляют собой нечто
большее, чем просто академический интерес. Получение
данных о биографии, характеристиках и потребностях
для социальной реинтеграции женщин-заключенных
является важным первым шагом для представителей
законодательной и исполнительной власти к анализу
и изменению законодательства и политики с учетом
гендерного фактора.

1 В 2013 году Всемирным центром Avon за права женщин и справедливость юридического факультета университета Корнелла и Клиникой по международным
правам человека, Министерством обороны Аргентины и Клиникой по правам человека юридического факультета чикагского университета было проведено
важное исследование в федеральной тюремной системе Аргентины, результаты которого были опубликованы в мае 2013 г. в отчете под названием Женщины
в тюрьмах Аргентины: причины, условия и последствия.
2 Тему исследовательского проекта PRI во многом определило Бангкокское правило 67, в котором явно говорится о необходимости проведения исследований по
вышеупомянутым темам. Полный текст Бангкокских правил приведен по адресу www.penalreform.org/priorities/women-in-the-criminal-justice-system/internationalstandards/
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2. Текущая ситуация

1. Грузия
На момент составления отчета, система исполнения
наказаний Грузии насчитывала 16 тюрем, среди которых
находятся учреждения предварительного заключения,
два медицинских учреждения, специальное учреждение
для подростков и специальное учреждение для женщин.
Большинство из них (12) расположены в Восточной Грузии,
4 оставшихся расположены в Западной Грузии.3
До недавнего времени переполненность тюрем являлась
одной из основных проблем тюремной системы Грузии,
чему способствовал стабильный рост числа заключенных
с 2004 года, когда была принята политика “нулевой
терпимости” к преступлениям. По состоянию на 1 января
2012 г., число заключенных в Грузии составляло 23 469
человек с коэффициентом заключения под стражу 521,84
— одним из самых высоких в мире. Вслед за скандалом
с избиением заключенных в сентябре 2012 г. и выбором
нового правительства в октябре 2012 г. был запущен
процесс реформирования грузинской тюремной системы.
Первым шагом реформы стало подписание закона об
амнистии 12 января 2013 г., согласно которому были
освобождены около 3000 заключенных и более 10 000
заключенных был сокращен тюремный срок.5

Резкое сокращение числа заключенных в 2012-2013 гг.
включало в себя уменьшение числа женщин-заключенных
с 926 человек в 2012 г. до 463 человек по состоянию на
1 мая 2013 г. — лишь часть из них были амнистированы
(таблица 1). Процент женщин-заключенных оставался
достаточно стабильным за последние годы и колебался
на уровне 4,5-5 %, в отличие от многих других стран где
наблюдался стремительный рост данного показателя
по сравнению с аналогичным показателем численности
мужчин заключенных.
По состоянию на середину мая 2013 г., общее число
женщин-заключенных составляло 444 человека, 438 из
которых содержались в тюрьме Рустави №5 недалеко от
Тбилиси, где PRI проводила опрос заключенных. Из 438
женщин-заключенных в тюрьме Рустави №5, 411 были
осуждены.
Также были реализованы и запланированы ряд других
инициатив, направленных на реформирование грузинской
тюремной системы. Они включали в себя планы
реформирования в области тюремного здравоохранения,
лечения наркотической зависимости,6 психосоциальную
поддержку заключенных, проведение программ и
мероприятий в тюрьмах, обучение тюремного персонала,
подготовку к освобождению заключенных и поддержку
после освобождения.

Таблица 1: Статистика по грузинским заключенным

Общее число заключенных
из них женщин
процент женщин

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013*

15,465

18,309

18,659

21,239

23,684

24,114

19,349

10,202

660

799

771

967

1174

1215

926

463

4.3%

4.3%

4.1%

4.5%

5%

5%

4.8%

4.8%

*1 мая.
Источник: 2001-2007, Министерство юстиции Грузии, с 2008 года Министерство по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи /
Южно-кавказское представительство Penal Reform International.

3 Официальный веб-сайт МИНПЮП <данные получены 14 мая 2013 г. по адресу <http://www.mcla.gov.ge/?lang=eng&lang=eng>,
4 Ежегодные статистические данные Евросовета по исправительным учреждениям <данные получены 30 июня 2013 г. по адресу <http://www3.unil.ch/wpmu/space/
space-i/prison-stock-on-1st-january-2013/>
5 «От нулевой терпимости к масштабной амнистии» Georgia Today, 28 декабря 2012 г. <данные получены 22 июля 2013 г. по адресу <http://www.georgiatoday.ge/
article_details.php?id=10731#>; ‘Спикер парламента подписал закон об амнистии», Civil Georgia, Тбилиси, 12 января 2013 г. <данные получены 22 июля 2013 г. по
адресу <http://www.civil.ge/eng/article.php?id=25635>
6 Министерство по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи, Реформа здравоохранения в пенитенциарной системе, стратегия и ее
реализация, за период 2013-2014 ½ (18 месяцев), Тбилиси 2013 г. <данные получены 2 июля 2013 г. по адресу <http://word.office.live.com/wv/WordView.
aspx?FBsrc=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fattachments%2Fdoc_preview.php%3Fmid%3Dmid.1364412860146%253Aa1f00415a50203e258%26id%3D79bd8ee6
296574387ae4b0d61762bad1%26metadata&access_token=560746226%3AAQBwbUr0XsNfH0RQ&title=Prison%20Health%20Reform%20Roadmap%20ENG>
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2. Армения
Результатом процесса реформирования тюремной
системы Армении, начало которому положило принятие
закона о нормативно-правовом статусе уголовноисполнительной службы в 2001 г., стала передача
обязанностей от Министерства внутренних дел к
Министерству юстиции. Процесс, который был завершен
в 2005 г., выделил тюремную службу в отдельное
структурное подразделение Министерства юстиции.
Уголовно-исполнительная служба, которая является
центральным органом системы исполнения наказаний,7
отвечает за управление 13 пенитенциарных учреждений,
которые включают в себя исправительные учреждения,
связанные с различной степенью изоляции:8 открытые,
полуоткрытые, полузакрытые, закрытые и медицинские
исправительные учреждения.
Во время проведения исследования PRI в Армении
большинство ответов от представителей власти на
вопросы об инициативах по тюремной реформе
относились к строительству новой тюрьмы для мужчинзаключенных в Армавире на 1400 человек и созданию
службы пробации.
По состоянию на 24 мая 2013 г. общее число заключенных
в Армении составляло 4771 человек, 204 из которых
женщины. Все женщины отбывали наказание в тюрьме
Абовян, неподалеку от Еревана. Процент женщинзаключенных в Армении оставался достаточно
стабильным за последние годы и колебался на уровне
4,3-4,4 % (таблица 2).

Переполненность тюрем являлась одной из основных
проблем, отмеченных в интервью с должностными лицами
и в отчетах экспертных органов, включая Уполномоченного
по правам человека, в качестве Национального
превентивного механизма (НПМ).9 За период 2006-2013 гг.
число заключенных увеличилось практически на 70 %.
Вслед за отчетом Европейского комитета по
предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания
(ЕКПП),10 Министерство юстиции Армении обозначило
меры по решению проблем, охватывающие “системные
решения, включающие более широкое применение
наказаний, альтернативных заключению под стражу,
и применение ареста в качестве меры пресечения
только в случае крайней необходимости, повышение
эффективности институтов условно-досрочного
освобождения и пробации”.11
Стратегическая программа реформы судебно-правовой
системы Республики Армения, 2012-2016 гг., направленная
на повышение эффективности уголовно-исполнительной
системы, была одобрена Президентом 2 июля 2012 г. Она
включает в себя создание национальной службы пробации
под управлением Министерства юстиции. Ее запуск
намечен на 2014 г. В период проведения исследования
PRI, были представлены новые проекты уголовнопроцессуального и уголовного кодекса, расширяющие
возможности использования наказаний, альтернативных
заключению под стражу и аресту на этапах досудебного
и судебного разбирательств.

Таблица 2: Статистика по армянским заключенным

2011
из них женщин
2012
из них женщин
2013*
из них женщин

Общее число заключенных

Процент женщин

4514

4.3%

137
4532

56
4.4%

149
4771
204

В следственных изоляторах

49
4.3%

1167 (24.5%)
50

*мая. Источник: Отчеты агентства Евросовета SPACE и Министерства юстиции Армении.

7 Статья 6 Закона о службе исполнения наказаний (2005)
8 Согласно статье 100 Уголовного кодекса Республики Армения
9 «Уполномоченный по правам человека Республики Армения как Национальный превентивный механизм» (промежуточный отчет, 2013), отчет, Ереван, 2013 г.,
(Отчет о НПМ 2013 г.) и « Уполномоченный по правам человека Армении как Национальный превентивный механизм», отчет 2011 г., Ереван, 2011 г.,
(Отчет о НПМ 2011 г.)
10 Евросовет, Европейский комитет по предупреждению пыток, Отчет Правительству Армении о визите в Армению представителей Европейского комитета
по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) 5-7 декабря 2011 г. (ЕКПП/Inf (2012) 23)
11 Ответ Правительства Армении на отчет Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения
или наказания (ЕКПП) 5-7 декабря 2011 г., ЕКПП/Inf (2012) 24
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3. Результаты исследования

Результаты исследования включают в себя анализ
статистических данных, полученных от органов уголовного
правосудия Грузии и Армении и результаты опроса,
проведенного среди женщин-заключенных обеих стран.
В Грузии опрос среди женщин-заключенных был проведен
15, 16, 17 и 20 мая 2013 г. в женской тюрьме Рустави
№5, расположенной недалеко от Тбилиси, в которой
содержится большинство женщин-заключенных этой
страны.12 В Армении данный опрос был проведен в
тюрьме Абовян для женщин и подростков, расположенной
неподалеку от Еревана, 29 мая 2013 г.
290 женщин приняли участие в опросе в Грузии, в Армении
их число составило 142 человека, что составляет 65 и
70 % от общего числа женщин-заключенных в данных
странах на период проведения исследования и
обеспечивает репрезентативность выборки. Общее
число женщин-участников опроса, находящихся в
предварительном заключении (подсудимые), составило 62
человека, что составляет около 78 % от их общего числа
(см. таблицу 3).
Таблица 3: Участие в опросе женщин-заключенных
Осужденные Общее число
женщиныв середине
заключенные
мая 2013

Число тех
Доля тех,
женщин,
которые
которые участвовали
приняли
в опросе
участие в
опросе

Грузия

444

290

65%

Армения

204

142

70%

Итого

648

432

67%

Подсудимые
женщины

Общее число
в середине
мая 2013

Число тех
Доля тех,
женщин,
которые
которые участвовали
приняли
в опросе
участие в
опросе

Грузия

30

21

70%

Армения

50

41

82%

Итого

80

62

77.5%

Грузия

1. Женщины в предварительном
(досудебном) заключении
Согласно данным, полученным в феврале 2013 г.,
большинству женщин, содержащихся в предварительном
заключении, предъявлено обвинение в мошенничестве
— 47,3 %, на втором месте, что интересно, обвинение
в убийстве — 16 % и замыкают тройку обвинения,
связанные с наркотиками — 10,5 %. Остальные обвинения
не были связаны с насильственными преступлениями,
некоторые из которых также можно отнести к
мошенничестве.
Таблица 4: Преступления, в которых обвиняют женщин,
находящихся в предварительном заключении, за февраль
2013 г.
Преступления

Количество

Процент

Махинации / уклонения от
уплаты налогов

9

47.3%

Убийства/покушения на
убийство

3

16%

Преступления, связанные с
наркотиками

2

10.5%

Изготовление незаконных
документов

1

5.3%

Организация незаконного
усыновления или удочерения

1

5.3%

Кражи

1

5.3%

Незаконная регистрация
земельных участков

1

5.3%

Перевозка запрещенных
предметов

1

5.3%

Источник: департамент исполнения наказаний, Министерство по
исполнению наказаний, пробации и юридической помощи

12 Другие тюрьмы, где содержали женщин заключенных Кутаиси №2, Батуми №3 и Зугдиди №4, расположенные в Западной Грузии, впрочем, в период проведения
опроса PRI, все женщины, ранее содержавшиеся в тюрьмах Батуми №3 и Зугдиди, были освобождены. По состоянию на 1 мая 2013 г. в тюрьме Кутаиси №2
содержались шесть женщин, три из которых находились в предварительном заключении.
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Виды преступлений,
совершенных женщинами
заключенными в Грузии*

42%

6%

мошенничество

насильственные

23%

прочее

29%

преступления,
связанные с
наркотиками

2. Преступления, совершенные женщинами, и наказания
Согласно статистическим данным, представленными
официальными лицами, большой процент женщин (39 %)
был осужден за мошенничество. Отдельные преступления
в виде присвоения имущества и изготовления или продажи
поддельных документов вместе составляют 3 % от общего
числа совершенных преступлений, что также можно
отнести к преступлениям мошенничества, увеличив их

долю до 42 %. Второе самое частое обвинение среди
женщин — обвинения, связанные с наркотиками —
29 %, все же данный процент может не отражать процент
до амнистии. Согласно результатам исследования,
проведенного Harm Reduction International, 34 % женщин
в Грузии в 2011/ 2012 г. отбывали тюремный срок по
обвинениям, связанным с наркотиками.13

Таблица 5: Преступления, совершенные женщинами, отбывающими тюремный срок в Грузии за май 2013 г.
Преступления

Количество

Процент

Преступления, связанные с наркотиками

119

29%

Мошенничество

161

39%

Убийство

19

4.6%

Незаконное ограничение свободы

19

4.6%

Умышленное детоубийство

1

0.2%

Убийство по неосторожности

1

0.2%

Преднамеренное нанесение тяжкого вреда здоровью

4

1%

Незаконное усыновление или удочерение

1

0.2%

Присвоение имущества

9

2%

4

1%

Изготовление или продажа поддельных документов
Препятствия действиям исправительных учреждений

12

3%

Другие преступления

61

15%

14

Итого

411

Источник: Пенитенциарным Департаментом Грузии
* На основе информации, предоставленной Пенитенциарным Департаментом Грузии (см. Таблицу 5). Преступления были сгрупированны: Убийство,
непредумышленное убийство и умышленное детоубийство под насильственными преступлениями; мошенничество, присвоение имущества и изготовление
или продажа поддельных документов как мошенничество. Другие преступления включают в себя незаконное ограничение свободы, незаконное усыновление/
удочерение, препятствие действиям исправительных учреждений и прочие преступления, не конкретизированные в официальных данных, но которые в основном,
предположительно ненасильственного характера хотя из-за нехватки информации нельзя их квалифицировать как таковых. Имеющиеся данные о преступлениях,
связанных с наркотическими средствами на дают различия между незаконным употреблением, владением и незаконным оборотом наркотиков,
и между наказаниями за насильственные и ненасильственные преступления.
13 Е. Иакобишвили, Harm Reduction International, Причина бить тревогу: Тюремное заключение женщин по обвинениям, связанным с наркотиками в Европе
и Центральной Азии и необходимость законодательно-судебной реформы,Великобритания, 2012, стр. 10
14 Включает группу заключенных, уличенных в тюремных беспорядках, за которые им был вынесен новый приговор. Их содержали в отделении строгого режима
в тюрьме Рустави №5.
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Грузия известна своим строгим законодательством
по борьбе с наркотиками. Незаконное употребление
наркотических веществ без рецепта врача карается
административным наказанием при первом нарушении
с назначением штрафа или административного ареста15
и применением уголовных санкций в случае повторного
нарушения, совершенного в течение того же года.16
Следовательно, значительное число людей отбывает срок
за употребление или владение наркотиками.17

за использование марихуаны, принимая во внимание
признание факта ее употребления в терапевтических,
а не криминальных целях на международном уровне.18
Бангкокские правила требуют применения гендерных
программ лечения наркотической зависимости как для
профилактики преступлений, так и с целью вынесения
альтернативных приговоров.19
Данные, полученные в период 2010-2012 гг., отображают
частоту использования альтернатив заключению под
стражу, проценты применения различных альтернативных
санкций и разницу между обвинениями, предъявленными
правонарушителям мужского и женского пола. (Таблица 6)

В мае 2013 г. было объявлено, что новое правительство
Грузии рассматривает возможность ослабления санкций
по ряду обвинений, связанных с наркотиками, в частности
Таблица 6: Приговоры, вынесенные судами 2010 / 2011 / 2012
Вид приговора

Число
приговоров /
женщины

Процент
приговоров /
женщины

Число
приговоров /
мужчины

Процент
приговоров /
мужчины

Лишение свободы

1,250

32.6%

19,745

43.7%

Условные приговоры

2,236

58.3%

22,051

48.8%

291

7.6%

2,901

6.4%

Штрафы
Общественные работы

51

1.3%

459

1%

Исправительные работы

1

0.02%

0

-

Отсрочка исполнения приговора

1

0.02%

6

0.01%

Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью

0

11

0.02%

3,830

45,173

Общее число приговоров
Источник: Верховный суд Грузии

15 Кодекс об административных правонарушениях Грузии, статья 45
16 Уголовный кодекс Грузии, статья 273
17 Н. Квавилашвили, К. Пилаури, Незаконное употребление наркотических веществ в грузинских тюрьмах, Грузинский центр психосоциальной и медицинской
реабилитации жертв пыток (ГЦРП), стр. 3,4 (Незаконное употребление наркотических веществ) статья 260 Уголовного кодекса, устанавливающая уголовную
ответственность за незаконное владение, приобретение/хранение и/или торговлю наркотическими веществами, не разделяет случаи владения наркотиками для
личного использования и/или продажи, устанавливая тем самым идентичные наказания за оба случая, что является несоразмерными санкциями для людей,
употребляющих наркотики. (Незаконное употребление наркотических веществ, стр. 6)
18 См., например, Резолюцию комиссии ООН по наркотическим веществам (КНВ) 55/12, «Альтернативы тюремному заключению для ряда преступлений как
стратегия по снижению спроса, способствующая общественному здаровью и безопасности», 16 марта 2012, E/2012/28, E/CN.7/2012.18; УНП ООН, От
сдерживания к сотрудничеству: Лечение наркотической зависимости с помощью здравоохранения, а не наказания, материалы для обсуждения, Нью-Йорк, 2010
<данные получены 6 июня 2013 г. по адресу <http://www.unodc.org/docs/treatment/Coercion/From_coercion_to_cohesion.pdf>
19 Бангкокские правила, правило 62
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Большинство приговоров, вынесенных судами как для
мужчин, так и для женщин, не предусматривали санкций,
связанных с лишением свободы. Суды выносили
приговоры с заключением под стражу менее часто в
случае рассмотрения дел женщин-правонарушителей по
сравнению с мужчинами (32,6 % против 43,7 %).
Распределение тюремных сроков по приговорам мужчинам
и женщинам, вынесенным в течение одного периода

(таблица 7), что интересно, показывает относительную
похожесть пропорций для мужчин и женщин. Наиболее
часто правонарушителей приговаривали к срокам
заключения до двух лет – в 43 % случаев для женщин и в
49 % случаев для мужчин. Однако, следует отметить, что
процент женщин, получивших большие тюремные сроки,
был выше, чем у мужчин: 33 % женщин получили сроки
более пяти лет, по сравнению с 25,7 % мужчин.

Таблица 7: Распределение тюремных сроков по приговорам, вынесенным судами в 2010, 2011, 2012 гг
Срок лишения свободы

Число женщин

Процент женщин

Число мужчин

Процент мужчин

До 2-х лет
До 5-ти лет

535
305

43%
24.4%

9732
4935

49%
25%

От 5 до 10 лет

270

21.6%

3417

17.3%

От 10 до 20 лет

111

9%

1382

7%

Более 20 лет

29

2.3%

259

1.3%

Пожизненно

0

0%

20

0.1%

Итого

1250

19745

Источник: Верховный суд Грузии

Армения
1. Женщины в предварительном
(досудебном) заключении
45 % женщин подсудимыи были предъявлены обвинения
в присвоении собственности (мошенничество,
кража, растрата присвоенного имущества); 21 %
были предъявлены обвинения в торговле людьми,
дополнительные 4,3 % обвинений были связаны с
пособничеством занятию проституцией; 11 % обвинений
относились к незаконному обороту наркотиков (таблица 8).

Таблица 8: Преступления, в которых обвиняют женщин,
находящихся в следственном изоляторе, по состоянию на
1 марта 2013 г.
Преступления

Количество Процент

Торговля людьми

10

21%

Мошенничество

10

21%

Кражи

6

13%

Незаконный оборот наркотиков

5

11%

Растрата / присвоение имущества

5

11%

Убийство

2

4.3%

Склонение к занятию проституцией

2

4.3%

Насилие

2

4.3%

Нанесение тяжкого вреда здоровью

1

2%

Вымогательство

1

2%

Бандитизм
Контрабанда

1
1

2%
2%

Источник: Уголовно-исполнительный департамент, Министерства
юстиции, Армения
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2. Преступления, совершенные
женщинами, и наказания
Официальные данные свидетельствуют о том, что
наибольший процент преступлений, совершенных
женщинами, составляют преступления против
собственности — 33,3 %, а также преступления, связанные
с наркотиками — 17 %. Последний показатель здесь
значительно ниже аналогичного значения в Грузии — без
сомнения, одной из основных причин этому является
менее строгая законодательная база Армении в части
употребления наркотиков.
Таблица 9: Преступления, совершенные женщинами,
отбывающими тюремный срок в Армении за май 2013 г.20
Вид преступления

Количество Процент

Преступления против
собственности

51

33.3%

Незаконный оборот наркотиков

24

15.6%

Хранение / производство
наркотиков 21
Торговля людьми

2

1.3%

22

14.3%

Содержание публичных домов

10

6.5%

Убийство

16

10.4%

Бандитизм

7

4.5%

Умышленное причинение вреда
здоровью
Незаконная предпринимательская
деятельность
Сексуальное насилие

8

5%

3

2%

2

1.3%

Получение взятки

2

1.3%

Незаконное пересечение границы

2

1.3%

Транспортные преступления

1

0.6%

Хулиганство

1

0.6%

Государственная измена

1

0.6%

Похищение

1

0.6%

Итого

Новое законодательство, принятое в 2009 г.,
декриминализировало незаконное использование
наркотиков и владение небольшим количество наркотиков
без цели продажи (например, раздача небольшого
количества лицам, употребляющим наркотики). Раннее,
лицо, осужденное за употребление наркотиков, при
первом нарушении могло быть приговорено к двум
месяцам заключения. Согласно новой системе, первое
подобное нарушение карается штрафом, однако штраф не
взимается с лиц, добровольно согласившихся пройти курс
избавления от наркотической зависимости.22
Интересным открытием стало, что более 14 % женщин
были осуждены за торговля людьми и 6,5 % за
“содержание публичных домов”. Данные показатели,
должно быть, отражают особенности этой страны и без
сомнения являются отражением того факта, что Армения
считается страной, источником женщин и девушек для
секс торговли, а также страной, в которой используют
принудительный мужской и женский труд.23 Значительным
местным феноменом является почти исключительное
использование женщин в качестве вербовщиков для
вовлечения других женщин.24
Полная информация о приговорах, вынесенных
женщинам за последние 3 года, не была получена от
правительства Армении, что делает подробный анализ
данных невозможным. Хотя, следует отметить, что власти
Грузии такую информацию предоставили. Информация,
полученная о приговорах судов, не связанных с лишением
свободы, вынесенных за период 2010-2012 гг. и за первые
три месяца 2013 г. приведена в таблице 10.
Проценты альтернативных приговоров, вынесенных
мужчинам и женщинам и случаев условно-досрочного
освобождения (досрочного освобождения) для
мужчин и женщин схожи. Наибольший процент среди
альтернативных сроков получили условные приговоры,
также именуемые пробацией, далее следует назначение
штрафов, замыкают тройку общественные работы
(таблицы 10 и 11).

153

20 Информация основана на статистике, предоставленной представителями тюрем в отношении типов преступлений, совершенными женщинами-заключенными в
мае 2013 г. Подобные приговоры (например, различные типы преступлений против собственности и убийств) были сгруппированы для получения полноценных
данных о преступлениях, совершенных женщинами-заключенными.
21 Незаконное производство, переработка, закупка, хранение, доставка или поставка наркотических средств или психотропных веществ без цели продажи.
22 Государственный департамент США 2011 г. <данные получены 25 мая 2013 г. по адресу <http://www.thefreelibrary.com/Country+reports%3A+Armenia.
-a0259155670> Максимально разрешенные количества наркотиков для личного использования, на которые не налагаются санкции, достаточно малы. В
результате, в интервью PRI должностные лица выразили опасение в том, что лицам, употребляющим наркотики, по-прежнему выносят приговор в незаконном
обороте наркотиков.
23 Государственный департамент США, 2012 г. Отчет о незаконной торговле людьми - Армения, 19 июня 2012 г., <данные получены 24 мая 2013 г. по адресу
<http://www.refworld.org/docid/4fe30ce7c.html>
24 ПРООН, Министерство иностранных дел Норвегии, ЕС, МОТ, МЦРМП, ОБСЕ, Отчет оценки потребностей в проведении обучения правоохранительных
органов по борьбе с торговлей людьми в Республике Армения, декабрь 2007 г.
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Таблица 10: Женщины приговоренные к санкциям и мерам, не связанным с лишением свободы и которых освободили
по УДО в 2011, 2012 гг. и в течение 3-х месяцев 2013 года
2011
Вид наказания
Штраф

2012

Янв - март 2013

Число
женщин

%
женщин

Число
женщин

%
женщин

Число
женщин

%
женщин

106

31%

84

30%

41

23%

Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью
Общественные работы

11

3%

18

6.4%

11

6%

35

10%

22

8%

21

12%

Условный приговор / испытательный срок

159

47%

133

47%

106

59%

3

0.9%

1

0.3%

0

0%

27

8%

24

8.5%

0

0%

Отсроченные приговоры
Условно-досрочное освобождение / досрочное
освобождение
Итого

341

282

179

Источник: Отдел по социальной, психологической и правовой работе, Уголовно-исполнительный департамент, Министерство юстиции

Таблица 11: Мужчины, приговоренные к санкциям и мерам, не связанным с лишением свободы и которых освободили по
УДО в 2011, 2012 гг. и в течение 3-х месяцев 2013 года
2011

2012

Янв - март 2013

Число
мужчин

%
мужчин

Число
мужчин

%
мужчин

Число
мужчин

%
мужчин

Штраф

857

27%

912

33.5%

274

17%

Лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью
Общественные работы

312

9.7%

322

12%

216

13.4%

457

14%

446

16.3%

344

21.3%

Условный приговор / испытательный срок

1131

41.5%

884

32.4%

696

43%

2

0.06%

2

0.07%

2

0.12%

252

8%

159

6%

81

5%

Вид наказания

Отсроченные приговоры
Условно-досрочное освобождение / досрочное
освобождение
Итого

3,211

2,725

1,613

Источник: Отдел по социальной, психологической и правовой работе, Уголовно-исполнительный департамент, Министерство юстиции

14

Penal Reform International

Опрос среди женщин-заключенных

8 10
из

Каждые 8 из 10
женщин заключенных
в Армении и Грузии
являются матерями

1. Возраст, семейное положение,
наличие детей
В обеих странах треть женщин старше 50 лет. 32 %
женщин в Грузии и 26 % женщин в Армении находятся
в возрасте 40-50 лет и около четверти в обеих странах
находятся в возрасте 30-40 лет. Процент молодых женщин
в заключении необычно мал по сравнению с числом таких
женщин-заключенных других стран.
Семейное положение женщин в Грузии и Армении также
было достаточно похожим. Около одной трети женщин
в Грузии замужем по сравнению с 27 % в Армении, 4 %
женщин в обеих странах живут в гражданском браке.
В Грузии 28 % женщин находятся в разводе или живут
раздельно, в Армении их число составляет 36 %. Вдовы
составили 21 и 18 % в Грузии и Армении соответственно,
11 и 13 % оказались не замужем.
По результатам опроса, большинство женщин
заключенных Южного Кавказа (78 %) являются матерями,
что соответствует данному показателю во многих странах
мира. Большинство детей проживали в семье матери и
меньшая часть из них — в семье отца. Многие дети уже
достигли взрослого возраста и живут самостоятельно, в
гражданском или в законном браке.

В Грузии насчитывалось 486 детей, чьи матери оказались
в заключении; в Армении число таких детей составило 221.
Данные показатели включают в себя детей, проживающих
как в заключении, так и на свободе.

2. Уровень образования
Удивительным открытием в обеих странах, особенно
в Грузии стало то, что уровень образования женщинзаключенных является относительно высоким. Данный
результат, по видимости, отражает ситуацию среди
населения обеих стран.25 98 % женщин в Грузии имели
средний или более высокий уровень образования, 27 %
из них имели высшее образование (степень бакалавра) и
13 % получили послевузовское образование. 91 % женщин
в Армении имели средний или более высокий уровень
образования, 5 % из них имели высшее образование
(степень бакалавра) и 20 % получили послевузовское
образование.

25 Статистика ЮНИСЕФ, Армения <данные получены 4 июля 2013 г. по адресу <http://www.unicef.org/infobycountry/armenia_statistics.html> и Статистика ЮНИСЕФ,
Грузия <данные получены 4 июля 2013 г. по адресу <http://www.unicef.org/infobycountry/georgia_statistics.html>
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3. Экономическое положение
и занятость
Диаграмма 1: Экономическое положение
женщин-заключенных
Грузия
70

Армения

68%

Около 66 % женщин в Грузии и 51 % женщин в Армении
имели оплачиваемое место работы на момент ареста.
Также стоит отметить относительно высокую степень
занятости, особенно среди женщин в Армении. На
диаграмме 2 приведены места работы женщин до ареста.

60

49%

50

46 % женщин в Грузии заявили о своем бедственном или
крайне бедственном положении по сравнению с 24 %
женщин в Армении, где экономическое положение женщин
выглядит относительно благополучным (диаграмма 1). Это
также является необычной находкой. Возможно, что более
высокий уровень дохода женщин-заключенных Армении
связан с количеством женщин, вовлеченных в торговлю
людьми и содержание публичных домов, как было
отмечено ранее (также см. раздел 5).
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0

Диаграмма 2: Места работы женщин на момент ареста
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4. Преступления и обвинения в их совершении
Диаграмма 3: Преступления, в которых обвиняют или вынесли обвинительный приговор женщинам
Грузия

50

Армения

44%
40
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27%
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17%

14%
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4%

6%

3% 4%

2%

4%

6%

0

В Грузии мошенничество составило 44 % от всех
совершенных преступлений; кражи составили еще 6 %,
что вместе представляет собой половину от всех видов
совершенных преступлений. 31 % преступлений были
непосредственно связаны с наркотиками, однако, данный
показатель, возможно, не отражает состояние дел до
амнистии, в результате которой, по заявлениям были
отпущены многие наркозависимые женщины.26
4 % женщин были осуждены или обвинены в убийстве
или убийстве по неосторожности мужчины-члена семьи,
что сравнимо со значением данного показателя в других
странах, говорящего о том, что при совершении убийства
женщиной ее жертвой зачастую становится гражданский
или законный муж, который, вероятнее всего, избивал ее,
иногда на постоянной основе. 3 % отбывали тюремный
срок за убийство или убийство по неосторожности других
людей, отличных от мужчины-члена семьи. Данный
показатель также включает в себя женщину, осужденную
за умышленное детоубийство, как показано в таблице 5. По
данным 2010 г., 8 женщин отбывали срок за детоубийство.27
В Армении также наибольший процент женщин были
уличены в мошенничество, однако его значение
оказалось меньше на 27 %. Еще 4 % женщин отбывали

16%

14%
9%

10%
6%

4%

3%

1%

1%

срок за кражи и 2 % — за “растрату или присвоение
имущества / содействие присвоению имущества”, что
включено в пункт “Прочее” и может быть расценено в
качестве вида махинаций, увеличивая тем самым общее
значение преступлений против собственности до 33 %.
Общее число преступлений, связанных с наркотиками,
составило значительно меньшую величину — 15 % —
половину от количества таких преступлений в Грузии.
Этот результат может являться следствием менее строгой
законодательной базы Армении в части употребления
наркотиков. Более 14 % женщин отметили, что они
отбывают срок за половые преступления, а еще 6 % —
за торговлю людьми. Как было сказано ранее, это является
отражением того факта, что Армения считается страной
источником женщин и девушек для секс торговли, а также
страной, в которой женщины используются в качестве
вербовщиков для вовлечения других женщин.
В общем, виды преступлений, совершенные женщинами
в Грузии и Армении, схожи с данными других стран мира
и в основном представляют собой ненасильственные
преступления против собственности или связанные с
наркотиками. Исключением являются женщины в Армении,
осужденные за торговлю людьми и половые преступления.

26 Интервью с Екой Пачулия, руководителем управления по социальным вопросам департамента исполнения наказаний Грузии, 13 мая 2013 г.
27 Интервью с Элисо Амиреджиби, региональным координатором НПО ‘Женский клуб Пеони’, 13 мая 2013 г. В следующем году ‘Женский клуб Пеони’ провел
исследование в отношении матерей, убивших своих детей, отбывающих срок в тюрьме Рустави №5, собрав полученные данные в отчете, составленном
автором исследования Тинатин Амиреджиби: Матери-убийцы, психосоциальный портрет убийц детей и новорожденных в Грузии, 2011, в котором были
подробно исследованы мотивы совершения преступлений и характеристики осужденных.
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5. Причины совершения преступлений
Диаграмма 4: Преступления и обвинения в их совершении
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Самой распространенной причиной совершения
преступлений в обеих странах была финансовая: 27 %
женщин в Грузии и 18 % женщин в Армении привели ее
в качестве основного мотива совершения преступлений.
Около 11 % женщин в Грузии и 51 % женщин в Армении
заявили о том, что они совершили преступления для
того, чтобы поддержать свои семьи. Следовательно,
процент преступлений по финансовым мотивам в обеих
странах достаточно схож: 38 % и 36 % в Грузии и Армении
соответственно.
23 % женщин в Грузии и 16 % женщин в Армении заявили
о том, что к совершению преступления их привело
неверное решение. Четверть женщин в Грузии и 10 %
женщин в Армении заявили о своей невиновности.
11 % женщин в Грузии и 15 % женщин в Армении заявили
о том, что они не знали законов в момент совершения
преступления. Небольшой процент женщин привел другие
мотивы в совершении преступлений. (см. диаграмму 4)
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6. Практические последствия
осуждения и заключения под стражу
Среди практических последствий заключения под стражу
самыми схожими для обеих стран оказались потеря
работы и жилья. Потерю работу ощутили на себе
34 % заключенных Грузии и 26 % заключенных Армении.
Потерю жилья испытали на себе 34 % заключенных Грузии
и 20 % заключенных Армении.
Распад семьи был отмечен в Грузии в 18 % случаев и
значительно большее количество — 28 % пережили
распад семьи в Армении.
В Грузии 13 % женщин отметили, что их дети оказались
на улице и 3 % заявили о том, что детей у них забрали.
В Армении 6 % женщин отметили, что их дети оказались
на улице и 2 % заявили о том, что детей у них забрали.
В Грузии 12 % женщин отметили, что они подверглись
стигматизации со стороны общества и членов своих семей,
по сравнению с 5 % в Армении.
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7. Наркотическая или алкогольная
зависимость
В обоих странах у женщин-заключенных был обнаружен
низкий процент алкогольной и наркотической зависимости,
4 % и 1 % наркозависимых по данным в Грузии и Армении
соответственно; по 1 % лиц с алкогольной зависимостью в
каждой стране и по данным, по 2 % в каждой стране прошли
лечение от алкогольной и наркотической зависимости.
Однако, некоторые опрашиваемые, заявившие о
наркотической зависимости среди женщин-заключенных,
также обосновали это приемом различных препаратов.28
Руководитель подразделения НПМ представительства
омбудсмена заявил, что 90 % жалоб от женщин касается
их состояния здоровья, включая конкретные проблемы,
связанные с наркотической зависимостью. Ряд НПО,
работавших в женской тюрьме Рустави №5 рассказали
PRI, что многие женщины-заключенные уже страдали от
алкогольной и наркотической зависимости до заключения
под стражу и зависимости от психотропных веществ,
используемых предыдущим руководством тюремной
системы для успокоения и контроля заключенных.29
В случае проявления симптомов в тюрьме, заключенным
не было оказано помощи или поддержки.
Принимая во внимание ряд интервью различных
должностных лиц можно сделать вывод, что результаты
исследования наркотической зависимости в Грузии
определенно не отражают фактический уровень
наркотической зависимости среди женщин-заключенных
этой страны. Первой из причин является амнистия,
в результате которой было выпущено 427 женщин,
которая была проведена перед началом исследования
PRI и оказала влияние на полученные результаты.30
Данное расхождение также может быть последствием
предоставления женщинами-заключенными
недостаточных данных, возможно, по причине чувств
стыда и позора, связанных с алкогольной и наркотической
зависимостью, или по причине того, что употребление
наркотиков является уголовным преступлением и они
не хотели привлекать к себе внимание, несмотря на то,
что опрос проводился анонимно. Женщины также могли
посчитать, что они уже избавились от зависимости,
поскольку не имели возможности употребления наркотиков
в тюрьме.
В Армении, напротив, должностные лица в интервью PRI
отметили, что употребление наркотических веществ или
наркозависимость не были широко распространены среди
женщин-заключенных.
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8. Психологические или
психиатрические последствия
заключения под стражу
Самым распространенным последствием заключения
оказалась депрессия, которая наблюдалась у 62 %
заключенных Грузии и 48 % заключенных Армении. Второй
по частоте жалобой стала бессонница – в 53 % случаев
в Грузии и в 20 % случаев в Армении. Одиночество
было отмечено 34 % женщин в Грузии и 38 % женщин
в Армении, страх наблюдался у 33 % женщин в обеих
странах. Агрессию ощутили у себя 15 % женщин Грузии
и 20 % женщин Армении. 17 % женщин Грузии и 7 %
женщин Армении посещали мысли о самоубийстве, 6 %
и 7 % соответственно совершили членовредительство
вследствие заключения под стражу. Остальные
последствия составили незначительный процент от
общего числа.
Диаграмма 5: Психологические или психиатрические
проблемы среди женщин и способы их лечения
Грузия

Армения
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В то время как некоторые женщины обеих стран заявили,
что имели психологические или психические проблемы
перед заключением, большинство отметило, что их
проблемы начались в тюрьме, также отметив ухудшение
данных проблем в заключении. Многие женщины не дали
ответа на этот вопрос, в особенности, в Армении. Только
16 % женщин в Грузии и 8 % женщин в Армении получили
какое-либо лечение психологических или психических
заболеваний. (см. диаграмму 5)

28 Например, представители Глобальной инициативы по психиатрии (ГИП) отметили, что женщины употребляли синтетические наркотики, героин и марихуану до
заключения. Другая НПО, Танадгома — информационно-консультационный центр по восстановлению здоровья, провела исследование в 2007 г., в ходе которого
было выяснено, что 23 % женщин-заключенных постоянно вкалывали себе наркотики до заключения.
29 Женский клуб Пеони и Ассоциация профессиональных психологов
30 Как было сказано ранее, согласно данным руководителя управления по социальным вопросам Департамента исполнения наказаний Грузии, многие
заключенные, выпущенные на свободу, были наркозависимы.

19

Женщины-заключенные — кто они? Результаты исследований в армении и грузии

Опрашиваемые лица в Грузии в ходе интервью часто
отмечали отрицательное воздействие заключения на
психическое здоровье женщин. Их данные включали в
себя стресс и беспокойство, вызванные нахождением
в закрытом пространстве (“тюремный синдром”),
значительное число случаев посттравматического
психического расстройства и различных психических
проблем (бессонница, высокая степень беспокойства,
депрессия, фобии, нарушение коммуникационных
навыков, жалобы на психосоматические расстройства,
случаи сильной депрессии, расстройства личности,
психопатия и психоз). Высокие уровни стресса были
отмечены у женщин, находящихся в следственных
изоляторах и у тех, кому осталось совсем немного
времени до освобождения, причиной последнего являлось
беспокойство по теме, как их воспримет семья после
освобождения. Интервьюируемые лица также отметили
дополнительные потребности в психосоциальной
поддержке среди множества наркозависимых женщин.31
Руководитель подразделения НПМ представительства
омбудсмена подтвердил PRI, что многим женщинам было
необходимо регулярное наблюдение у психиатра, однако
он посещал их только раз в месяц. В рамках текущей
политики администрацией были предприняты меры по
оказанию более комплексного лечения, однако и данных
мер оказалось недостаточно. Результаты станут известны
через несколько лет.
PRI не смогла собрать независимые данные о
потребностях в лечении психических заболеваний,
попытках самоубийства и членовредительства среди
женщин-заключенных в Армении, поскольку НПО не
оказывали психосоциальную поддержку в женской тюрьме
этой страны. В тюрьме Абовян работал только один
психолог. На вопрос о потребностях в лечении психических
заболеваний у женщин-заключенных, она ответила
PRI, что таких проблем обнаружено не было, однако,
собранные данные, отраженные в диаграммах 5 и 6, могут
свидетельствовать об обратном.

9. Членовредительство и суицид
В Грузии 7 % женщин совершили членовредительство
и 13 % — попытку самоубийства. В Армении 8 %
женщин совершили членовредительство и 8 % —
попытку самоубийства. Сложно сказать, насколько эти
данные отражают реальность. В Грузии, в частности,
опрашиваемые лица в интервью PRI отметили, что
попытки самоубийства и членовредительства были
распространены среди женщин-заключенных.

Таблица 12: Число попыток членовредительства
и суицида среди женщин-заключенных

Перед заключением под стражу
В местах лишения свободы
Перед и во время

Грузия

Армения

7%

8%

10%

4%

2%

4%

7 % от общего числа женщин в Грузии отметили,
что совершали акты членовредительства и попытки
самоубийства до заключения, 10 % совершали такие
действия в тюрьме и 2 % — как до, так и во время
заключения. 8 % от общего числа женщин в Армении
отметили, что совершали акты членовредительства и
попытки самоубийства до заключения, 4 % совершали
такие действия в тюрьме и 4 % — как до, так и во время
заключения.
Данные периоды были отмечены интервьюируемыми
в подтверждение существования повышенного риска
членовредительства и самоубийства: в течение первых
6 недель заключения, в течение периода до и после
судебного разбирательства, и в течение 6 месяцев при
нахождении в предварительном заключении. Другими
периодом повышенного риска являлся период перед
переводом в часть тюрьмы для осужденных в случае
вынесения обвинительного приговора и, в особенности
страх перед переводом в блок строгого режима.32
Согласно данным, среди осужденных женщин было
отменено меньшее число попыток самоубийства. Как
правило, попытки самоубийства среди женщин данной
категории происходили, когда они хотели привлечь
внимание, например, чтобы попасть на прием к врачу.
Руководитель подразделения НПМ представительства
омбудсмена подтвердил высокий уровень
членовредительства и наличие некоторых попыток
самоубийства, хотя такие попытки, увенчавшиеся успехом,
встречались чрезвычайно редко.
Психолог из армянской тюрьмы Абовян отметил,
что в тюрьме не было зафиксировано случаев
членовредительства. Дополнительной информации
о членовредительстве и суициде среди женщинзаключенных в Армении получено не было.

31 Интервью с представителями Женского клуба Пеони, Глобальной инициативы по психиатрии (ГИП) и Ассоциации профессиональных психологов
32 Глобальная инициатива по психиатрии (ГИП)
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10. Случаи домашнего насилия
13 % женщин в Грузии и 10 % женщин в Армении
заявили о случаях домашнего насилия над ними. Эти
данные являются низким по сравнению с некоторыми
западными странами – например, в Великобритании
данный показатель равен 50 %,33 в США – 43 % по
результатам одного исследования, по результатам другого
исследования были получены более высокие показатели.34
Сложно сказать, насколько данные по Южному Кавказу
отражают реальность. Отчеты свидетельствуют о том,
что домашнее насилие является проблемой обеих
стран, однако в ее отношении собран весьма малый
объем данных по причине чувства стыда от сообщения
факта о том, что человек стал жертвой домашнего
насилия.35 Согласно данным комплексного исследования,
проведенного в Грузии в 2006 г., относительно малое
число женщин признало себя жертвами физического или
сексуального насилия. В целом, 6,9 % женщин сообщили
о том, что стали жертвами насилия.36 На основе этих
данных, процент среди женщин-заключенных должен быть
практически в 2 раза выше по сравнению со значением
данного показателя среди общего числа женщинзаключенных.
В 2010 г. представительство Фонда народонаселения ООН
в Ереване опубликовало результаты самого масштабного
исследования по вопросу домашнего насилия, из когдалибо проведенных в Армении. Данные исследование
показало, что практически к “каждой десятой женщине
Армении было применено физическое насилие со стороны
ее гражданского или законного мужа”.37 Данный процент
схож с результатами исследования среди женщинзаключенных, полученными PRI.

11. Случаи полового насилия
3 % женщин в Грузии и 6 % женщин в Армении заявили,
что они были изнасилованы один или два раза, 2
% женщин в обеих странах заявили, что они были
изнасилованы многократно.
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Как и в случаях с домашним насилием, эти данные могут
не совсем отражать реальное положение дел. Для сбора
данных по этому тонкому вопросу необходимо проведение
дополнительного исследования. Биографии таких лиц и их
потребности в психологической поддержке можно будет
лучше узнать с помощью проведения личных интервью,
анализа больничных записей и путем использования
других методов.

12. Связи между случаями
домашнего насилия, сексуального
насилия, потребностями в лечении
психических расстройств и
наркологической зависимости
Выводы о наличии связи между психическими
заболеваниями или наркотической зависимостью как
результата домашнего или сексуального насилия требуют
дальнейшего изучения и, как было сказано выше, данные
по случаям домашнего или сексуального насилия могут
не отражать реальное положение дел. Все же, результаты
исследований демонстрируют довольно четкую связь.38
Например, в Грузии 14 % женщин, прошедших лечение
от наркотической или алкогольной зависимости, являлись
жертвами домашнего насилия, 28 % были жертвами
сексуального насилия. Из числа женщин, совершивших
членовредительство, 28,5 % являлись жертвами
домашнего насилия и 23,8 % были жертвами сексуального
насилия один или два раза.
В Армении также была найдена взаимосвязь, однако, не
такая четкая. как в Грузии. Результаты опросов показали,
что 33 % женщин, прошедших лечение от наркотической
или алкогольной зависимости, стали жертвами
сексуального насилия один или два раза. Из числа 11
женщин, совершивших членовредительство, 18 % стали
жертвами домашнего насилия и 27 % стали жертвами
сексуального насилия один или два раза.

33 УНП ООН Справочник для директоров тюрем и представителей законодательной власти по содержанию женщин-заключенных (2007), стр. 9
34 Ibid., стр. 8
35 Остановите применение насилия против женщин, Проект правозащитников <http://www.stopvaw.org/Armenia.html> и <http://www.stopvaw.org/Georgia.html>
36 Профессор Марина Чиашвили, профессор Нино Джавахишвили, ассистент профессора Луиза Арутюнов, ассистент профессора Лия Цуладзе, г-жа Софио
Чачанидзе, Национальное исследование вопроса домашнего насилия женщин в Грузии, Тбилиси 2010 г.
37 <http://www.stopvaw.org/armenia_research_findings_on_domestic_violence_released.html>, с ссылкой на Нарине Халечян, «Исследование, проливающее свет на
домашнее насилие в Армении,» Азатутюн, (5 августа 2010).
38 В опросе можно было выбрать несколько вариантов ответа, поэтому, данные не отражают число женщин, у которых возникли потребности в лечении
психических заболеваний или которые стали наркозависимыми по причине случаев насилия в прошлом.
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53%

67.5%

44.5%

Лечение и
консультация

Трудоустройство

Уход за ребенком
и восстановление
семейных связей

В среднем трое наиболее востребованные виды помощи во время освобождения,
указанные женщинами заключенными, являются

13. Требования к оказанию поддержки
для построения новой жизни
Интересно, что при ответе на вопрос о своих
потребностях в тюрьме, большинство женщин в обеих
странах (48 % в Грузии и 60 % в Армении) заявили, что
лечение психических проблем будет являться самой
важной поддержкой, которую они могут получить для
успешной реинтеграции после освобождения.

Второй по значимости поддержкой оказались программы
по развитию уверенности и практических навыков, так
ответили 19 % в Грузии и 21 % в Армении, на следующем
месте — обучение профессиональным навыкам — 18 %
в Грузии и 15 % в Армении. Далее следовало получение
юридической помощи (17 % в Грузии и 11 % в Армении),
консультации/ лечение психических проблем (13 % в
Грузии и 9 % в Армении) и получение формального
образования / обучение в школе, 15 % в Грузии (в
сравнении всего с 4 % в Армении).

Диаграмма 6: Требования к поддержке после освобождения
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Второй вопрос о потребностях в поддержке после
освобождения выявил, что лечение и консультационные
услуги являются наиболее важными требованиями (54 %
и 51 % опрошенных в Грузии и Армении соответственно),
далее следовало устройство на работу (70 % и 65 %
опрошенных в Грузии и Армении соответвтвенно). 49 %
опрошенных заключенных женщин в Армении и 40 % в
Грузии отметили, что нуждаются в помощи по уходу за
ребенком и с восстановлением семейных связей. Помощь
с поиском жилья была отмечена 43 % в Грузии и 35 % в
Армении. На диаграмме 6 приведены другие варианты
необходимой поддержки.

14. Ранее совершенные преступления
и препятствия к реинтеграции
15 % заключенных в Грузии и 19 % заключенных в
Армении уже содержались в местах лишения свободы.
В таблице 13 приведены препятствия, которыми они
столкнулись при социальной реинтеграции, после
предыдущего выхода на свободу. В опросе допускалось
указывать несколько ответов, следовательно проценты
для каждого препятствия отражают процент ответов, а не
процент заключенных.
В Грузии раняя судимость была отмечена в качестве
самого серьезного препятствия на пути к реинтеграции,
51 % опрошенных. В Армении препятствие указанное
чаще всего (48 % ответов, почти половина) было неважное
психологическое состояние, после чего следовала
уголовная судимость, которая мешает трудоустройству,
отмеченная в 37 % ответов.
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Таблица 13: Препятствия к социальной реинтеграции,
возникшие после освобождения
Грузия Армения
Были ли вы осуждены ранее и находились ли вы уже в
местах лишениясвободы?
Да

15%

19%

Если вы уже отбывали срок в местах лишения свободы
ранее, с каким самими серьезными препятствиями вы
столкнулись после выхода на свободу при попытке
повторного обустройства своей жизни?
Опозоривание/стигма

9.3%

4%

Невозможность трудоустройства по
причине наличия судимости
Уход партнера / супруга

51%

37%

9.3%

11%

Распад семьи

16%

15%

Трудности в поиске жилья

21%

30%

Слабое здоровье и отсутствие средств
на лечение
Слабое психологическое состояние

16%

30%

2.3%

48%

2.3%

3.7%

7%

18.5%

Неизлеченная наркотическая
зависимость
Прочее

15. Поддержка от правительственных
и неправительственных организаций
после освобождения
Из числа грузинских заключенных, ранее содержавшихся
в тюрьме, 21 % получили поддержку в социальной
реинтеграции после освобождения, по сравнению
с 18,5 % в Армении. В таблице 14 приведены виды
оказанной поддержки.
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16. В предварительном заключении

Таблица 14: Виды поддержки, оказанной бывшим
женщинам-заключенным
Грузия

Армения

43

27

0

1 (3.7%)

Финансовая помощь

4 (9.3%)

3 (11%)

Помощь в поиске работы

2 (4.6%)

1 (3.7%)

3 (7%)

3 (11%)

Поддержка в поиске жилья

2 (4.6%)

2 (7.4%)

Психосоциальная поддержка

1 (2.3%)

2 (7.4%)

Консультации по умственным
проблемам / наркотической
зависимости

2 (4.6%)

0

0

0

3 (7%)

0

0

2 (7.4%)

Общее число бывших
заключенных
Число и процент полученной поддержки
Юридическая консультация

Медицинская помощь

Обучение навыкам
Получение образования
Прочее

Принимая во внимание результаты, приведенные в
таблице 13, касающиеся препятствий, и в таблице
14, касающиеся полученной поддержки, очевидно,
что женщинам-заключенным необходимо оказание
значительно большего объема поддержки для построения
новой жизни. Меры, предпринятые в Грузии в этом
отношении, оказались чрезвычайно своевременными и
необходимыми.

В Грузии 7 % женщин, принявших участие в опросе,
содержались в предварительном (досудебном)
заключении, в Армении их число составило 29 %.
В исследуемых странах, из 62 женщин, принявших
участие в опросе и содержавшихся в предварительном
заключении, большинство (76 %) содержались в
нем менее года, хотя были и те женщины, которые
содержались там более 2-3 лет. (таблица 15) Все
женщины, содержавшиеся в следственном изоляторе
более 2 лет, находились в Армении. В Грузии, одна
женщина содержалась в предварительном заключении
более года.
В Грузии, законодательное ограничение содержания
в предварительном заключении составляет 9
месяцев, общая продолжительность содержания до
начала досудебных слушаний составляет 60 дней.39
Следовательно, одна женщина в Грузии содержалась
в следственном изоляторе дольше положенного законом
срока.40 В Армении законодательное ограничение
содержания в следственном изоляторе составляет
2 месяца в возможностью продления до 1 года.41
14 женщин содержались в следственном изоляторе
дольше положенного законом срока. Это представляет
немногим больше половины от общего числа женщин,
содержащихся в следственных изоляторах в этой стране.
Четверо из этих женщин содержались в течение срока от
1 до 2 лет, семеро — в течение срока от 2 до 3 лет, трое —
в течение срока от 3 до 4 лет и одна — в течение срока от
4 до 5 лет.
Таблица 15: Длительность содержания женщинзаключенных в предварительном заключении
Грузия

Армения

Итого

От 0 до 1 года

20

27

47 (76%)

От 1 до 2 лет

21

4

5 (76%)

От 2 до 3 лет

7

7 (76%)

От 3 до 4 лет

2

2 (76%)

От 4 до 5 лет

1

1 (76%)

39 Уголовно-процессуальный кодекс Грузии (2009), статья 205
40 Поскольку часть из 20 женщин содержались в следственных изоляторах менее одного года, однако, более девяти месяцев, что превышает законодательное
ограничение, сроки пребывания в следственном изоляторе, предоставленные женщинами в каждом из соответствующих опросников, были проверены PRI.
Срок содержания ни одной из таких женщин не превысил девяти месяцев и соответствовал букве закона.
41 Уголовно-процессуальный кодекс Армении (1998), статья 138
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4. Рекомендации

Настоящий проект исследования не распространяется
на оценку того, насколько страны внедрили Бангкокские
правила или на анализ условий содержания женщин в
каждой из стран.

•

Параллельно с принятием планов, включенных в
Стратегию развития тюремного здравоохранения
для расширения программы лечения метадоном
в женской тюрьме, также необходимо понять, что
данная программа создана для лечения зависимости
от синтетических наркотических препаратов и не
является эффективной для зависимостей других
типов. По этой причине рекомендуется внедрение
других научно обоснованных программ лечения
наркотической зависимости, принимающих во
внимание гендерный признак, в женской тюрьме.
(Бангкокские Правила, правило 15)

•

Несмотря на высокий уровень потребности в
лечении психических заболеваний, доступ женщин
к психологам и психиатрам был достаточно
ограничен или невозможен в период правления
прошлого правительства Грузии. Текущие действия
по развитию предоставляемых психосоциальных
услуг, по этой причине, служат удовлетворению
насущной потребности и должны осуществляться
в первую очередь. Необходимо обеспечить
оказание высококачественных, индивидуальных
психосоциальных услуг с использованием
комплексного подхода, основанного не только на
медицине. (Бангкокские Правила, правила 6, 12,
13 и 16)

•

Рекомендуется развитие стратегии по улучшению
программ реабилитации женщин-заключенных и их
финансирования для обеспечения долгосрочной
и постоянной работы таких программ. Реализация
таких программ возможна в сотрудничестве с
общественными организациями. Потребность в
программах по развитию уверенности и практических
навыков, получению профессионального и
формального образования была особенно высока
согласно полученным результатам опроса о
необходимой поддержки среди женщин в Грузии.
(Бангкокские Правила, правило 42)

•

Необходимость создания программ реабилитации
особенно актуальна для женщин, осужденных на
долгий срок, включая приговоры к пожизненному
заключению, они предназначены не только для их
подготовки к освобождению, но также служат для
поддержания здорового психического состояния.
(Бангкокские Правила, правило 42)

•

Принимая во внимание тот факт, что только 21 %
женщин, ранее находившихся в заключении, получили
какую-либо поддержку после освобождения, и число
женщин, освобожденных на момент составления
отчета, усилия властей улучшить оказываемую
поддержку бывшим заключенным являются как нельзя
актуальными и своевременными, а также весьма
непростой задачей. Рекомендуется повышение и

Поэтому, рекомендации, приведенные ниже, не включают
в себя меры по улучшению условий содержания женщин.

1. Грузия
Значительные и видимые усилия, предпринятые новым
правительством Грузии для реформирования тюремной
системы являются важными шагами на пути к созданию
справедливой и эффективной системы уголовного
правосудия. Планы и мероприятия включают в себя:
шаги к уменьшению числа заключенных (хотя PRI должна
особо отметить, что влияние амнистий, как правило,
является краткосрочным и вслед за ними должны быть
предприняты другие системные меры); проведение
обучения персонала, обращая пристальное внимание
на темы о правах человека, особых групп и женщинзаключенных; планы по улучшению услуг здравоохранения
в тюрьмах; подготовка заключенных к освобождению и
их поддержка после освобождения. Анонсированные
планы по реформированию грузинского законодательства
о наркотических веществах и создание менее строгого
режима для лиц, их принимающих, приведет политику
тюремной системы в соответствие с текущим пониманием
того, что употребление наркотиков является больше
проблемой здравоохранения, нежели системы уголовного
правосудия. Следующие рекомендации должны
способствовать информированию о состоянии текущих и
планируемых законопроектов и программах для женщинзаключенных:

•

Должны быть предприняты шаги по уменьшению
применения тюремного заключения в отношении
женщин, принимая во внимание случаи насилия
(виктимизации) и семейные обязанности, путем:
– применения санкций и мер, не связанных с
лишением свободы там, где это возможно.
(Бангкокские Правила, Правило 57)
– предоставления Судам полномочия учитывать
смягчающие и гендерные обстоятельства при
вынесении приговоров женщинам-заключенным.
(Бангкокские Правила, правила 57-61)

•

Принятие планов, включенных в Стратегию
реформирования системы тюремного
здравоохранения на 2013-2014 ½ гг.(Стратегия
развития тюремного здравоохранения), уделение
особого внимания необходимости развития системы
тюремного здравоохранения. В частности, приоритет
должен быть отдан развитию услуг здравоохранения
в женской тюрьме с учетом гендерной специфики.
(Бангкокские Правила, правила 6 по 18 и 48)
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сохранение увеличенного объема финансирования
стратегий для повышения уровня поддержки женщинзаключенных после освобождения, что позволит
им построить новую жизнь. В данном контексте
рекомендуется принять к сведению результаты
данного исследования. (Бангкокские Правила,
правила 46 и 47)

•

Большинство женщин отметило, что получение
медицинской помощи является наиболее важной
потребностью и отчеты свидетельствуют о том, что
услуги медицинской помощи в женской тюрьме,
особенно учитывающие гендерный фактор,
не соответствуют заявленным потребностям.
Рекомендуется улучшение предоставляемых
медицинских услуг в соответствии с положениями
Бангкокских правил. (Бангкокские Правила, правила
6 по 18 и 48)

•

Необходимо проанализировать и улучшить оказание
психосоциальных услуг с целью предоставления
высококачественных, индивидуальных услуг с
использованием комплексного подхода, основанного
не только на медицине. Создание дополнительной
стратегии для обеспечения занятости женщин
положительными и значимыми занятиями с целью
улучшения и поддержания их психического здоровья.
(Бангкокские Правила, правила 6, 12, 13 и 16)

•

Недостаток трудовых, образовательных и
профессиональных обучающих мероприятий
и других реабилитационных программ в женской
тюрьме является важной проблемой, обозначенной
должностными лицами. Рекомендуется развитие
стратегии по созданию программ реабилитации
женщин-заключенных и их финансирования для
обеспечения долгосрочной и постоянной работы таких
программ. Потребность в программах по развитию
уверенности и практических навыков, получению
профессионального и формального образования была
особенно высока согласно полученным результатам
опроса о необходимой поддержки среди женщин в
Армении. (Бангкокские Правила, правило 42)

•

Рекомендуется создание механизмов для повышения
уровня поддержки женщин в процессе социальной
реинтеграции после освобождения, принимая во
внимание результаты исследования и тот факт,
что только 18,5 % женщин, ранее находившихся в
заключении, получили какую-либо поддержку после
освобождения. (Бангкокские Правила, правила 46 и 47)

•

Служба пробации, создание которой планируется
в 2014 г., должна обеспечить создание программ
и услуг, учитывающих гендерный фактор женщинзаключенных, принимая во внимание результаты
данного исследования. (Бангкокские Правила, правила
60 и 62)

2. Армения
В Армении планы и инициативы по реформированию
тюремной системы были достаточно ограничены и
сосредоточены на строительстве новой тюрьмы для
улучшения условий содержания более 1400 мужчинзаключенных, реформированию законодательства
для повышения числа альтернатив содержанию в
следственном изоляторе и тюремному заключению,
реформированию системы условно-досрочного
освобождения и созданию системы пробации. Планы
по повышению числа альтернатив содержанию в
следственном изоляторе и тюремному заключению и
улучшению механизмов условно-досрочного освобождения
особенно актуальны в качестве долгосрочных стратегий
по сокращению уровня перенаселенности в тюрьмах.
Мы надеемся, что результаты данного исследования
смогут помочь властям Армении в создании политики и
стратегий, сосредоточенных на потребности социальной
реинтеграции женщин-заключенных, а также уменьшению
числа приговоров с отбыванием в местах лишения
свободы. Следующие рекомендации должны помочь
в создании таких политик и стратегий:

•

Должны быть предприняты шаги по уменьшению
применения тюремного заключения в отношении
женщин, принимая во внимание случаи насилия
(виктимизации) и семейные обязанности, путем:
– применения санкций и мер, не связанных с
лишением свободы там, где это возможно.
(Бангкокские Правила, Правило 57)
– предоставления Судам полномочия учитывать
смягчающие и гендерные обстоятельства при
вынесении приговоров женщинам-заключенным.
(Бангкокские Правила, правила 57-61)

•

Принимая во внимание высокий процент женщин,
содержащихся в следственных изоляторах в
течение сроков, превышающих законодательно
установленные, рекомендуется оперативно ускорить
рассмотрение дел таких женщин и, по возможности,
отпустить их до проведения судебных заседаний.
(Международный пакт о гражданских и политических
правах, Статья 9(3), Бангкокские Правила, правило 57)
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